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Уважаемая Татьяна Константиновна!

Организаторы Всероссийского конкурса и практикума юных
талантов talantonline.ru просят оказать информационную поддержку и
распространить анонс мероприятия по регионам.

Проект входит в список ТОП-200 АСИ и Фонда Росконгресс Форума «Сильные
идеи для нового времени» 2022 года https://ideas.roscongress.org/improject-
16461/ideas/28781.

В конце октября (23.10.2022 года) запланирован старт Всероссийского онлайн конкурса
юных талантов для детей до 18 лет.

Целью конкурса является выявление, развитие способностей детей, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья, и содействие в профориентации по творческим
и креативным направлениям, а именно мода, хореография, живопись, вокал и актерское
мастерство.

Охват конкурса - вся Россия, включая новые территории. Наш онлайн проект
также нацелен на привлечение и поддержку талантов детей из Донецкой (ДНР) и
Луганской Народных Республик (ЛНР), Запорожской и Херсонской области.

Просим рассмотреть возможность поддержать конкурс, оказать информационную
поддержку в части привлечения обучающихся дошкольных и образовательных
учреждений, а также учреждений дополнительного образования, детских центров
творчества и развития.

Также приглашаем педагогов и студентов педагогических вузов к модерации и оценке
конкурсных работ в качестве волонтеров в целях содействия развития добровольческой
(волонтерской) деятельности.

Организаторы конкурса предоставляют региональным администрациям доступ к
онлайн статистике Конкурса по активности участников региона, а также возможность
публикации тематической информации на talantonline.ru.

Для получения доступа к личному кабинету и статистике необходимо заполнить
анкету (регион, организация, ответственное лицо, телефон и мейл) и отравить
на info@talantonline.ru



Контактное лицо от организаторов конкурса для взаимодействия:

Романова Светлана Сергеевна, руководитель проекта «ПРАКТИКУМЮНЫХ
ТАЛАНТОВ»,
тел.: +7 903 778 73 24, info@talantonline.ru

Приложения:
1. Анонс конкурса на 1 л. в 1 экз.
2. Листовка конкурса на 1 л. в 1 экз.
3. Информация о проекте и конкурсе на 4 л. в 1 экз.
4. Рекомендательное письмо от Фонд Росконгресс и АСИ на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
Автор и руководитель проекта Talantonline
Романова С.С.

Генеральный директор АНО «Наследники победы» г. Москва
Снитенко А.С.

Конкурс проходит под патронажем АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ», г. Москва.
Оператор и исполнитель ИП Романова С.С
info@talantonline.ru Те.: +7-903-7787324 www.talantonline.ru

Анонс конкурса
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Ты юный и талантливый?

Приглашаем проявить свои таланты и способности в онлайн конкурсе Talantonline!

Ты танцуешь, поешь, рисуешь, читаешь стихи или увлекаешься другими видами
творчества, принимайте участие в конкурсе всей семьей!
Возраст участников – дети до 17 лет (включительно).
Уникальный формат бесплатного конкурса позволяет детям продемонстрировать свои
таланты и творческие достижения на всю страну и получить поддержку зрителей с
помощью всероссийского голосования

Даты конкурса: с 23.10.2022 – 30.12.2022
Возраст детей: от 4- 17 лет (включительно).
Охват: вся Россия
Место проведения: www.talantonline.ru
Направления конкурсов:

 Живопись
 Танцы
 Вокал и музыка
 Чтецы
 Фото
 Поделки
 Юный модельер (дизайн одежды)

Результаты конкурса, объявление победителей размещаются в разделе этого
Конкурса и в разделе Новости, а также в личном кабинете участника на
портале talanonline.ru до 20 января.
В своем личном кабинете на портале talantonline.ru все участники получат
электронные дипломы в соответствии со статусом по итогу конкурса (участники,
победители, лидеры зрительского голосования).

Мероприятия «ПрактикумЮных Талантов»:
 Практика и создание одежды по эскизам победителей конкурса «Юный модельер» с

российским брендом одежды. Модели будут представлены на показе мод.
 Мастер-классы и вебинары по современным интернет и цифровым профессиям.
 Лекции и встречи с представителями профессий успешных компаний России.
 Экскурсии на фабрики и производства современных компаний.

Все участники получают дипломы, а победители призы (творческие и подарочные
наборы, спортивные товары, сертификаты на покупку детских товаров).

Информация о проекте
О ПРОЕКТЕ

http://www.talantonline.ru
http://talanonline.ru/
http://talantonline.ru/


Всероссийский конкурс юных талантов Talantonline.ru и
«Практикум юных талантов»

Всероссийский детский проект
talantonline.ru и «Практикум юных талантов» -
лидерский проект АНО Агентства
стратегических инициатив (далее АСИ), входит в
список ТОП-200 АСИ и Фонда Росконгресс
Форума «Сильные идеи для нового времени»
2022 года.

Организаторы проекта: лидер проекта Романова
Светлана Сергеевна является основателем и руководителем проекта talantonline.ru и
реализовывает проект под патронажем АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ», г. Москва.
Лидер проекта: Романова Светлана (ИП Романова С.С), автор социальных творческих детских
Всероссийский проектов Талантонлайн.

 Эксперт и член жюри молодежных Акселераторов социальных и бизнес инициатив ВУЗов - RAISE,
РАНХиГС, РГСУ, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

 Эксперт, член жюри, ментор школьного Акселератора MOS.МШУ
 Эксперт федерального акселератора среди школьников Форума ПМЭФЮниор.
 Вице-президент Международной Ассоциации эко моды IAEF.ru
 Член Межотраслевого Совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей г. Москвы

Информация на официальных ресурсах Агентство Стратегических Инициатив
https://asi.ru/news/181337/
Фонд Росконгресс https://roscongress.org/news/fond-roskongress-podderzhit-festival-detskih-
talantov/
Правительство РФ - https://icmos.ru/news/sostoyalsya-pervyy-vserossiyskiy-detskiy-festival-
talantov-talantonlineru
Видео визитка по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Tx8cPmyv3vY
Подробнее проекте:

Всероссийский проект Talantonline.ru по выявлению и поддержке талантов среди детей и

молодёжи, содействию ранней профориентации в области творческих и креативных

индустрий.

Talantonline.ru — уникальная в России, открытая и бесплатная онлайн-площадка для
демонстрации детьми своих творческих работ с возможностью общественного
голосования, с проведением тематических конкурсов и оценкой профессиональным жюри.
В рамках проекта проходят практические занятия и программы по вовлечению детей в
творческие и креативные профессии — «Практикум юных талантов».

Задача проекта— способствовать раскрытию талантов, творческому и личностному
развитию детей, осуществлять практические занятия с партнёрами проекта — успешными
компаниями, организациями по программам дополнительного образования и развития.
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Целевая аудитория: дети до 18 лет, родители и вся семья, наставники, педагоги,
учреждения и организации дополнительного образования.

Охват: 86 субъектов РФ.

Проект соответствует целям Национального проекта «Образование» и целям Указа
Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» по пункту «б» (о возможностях для самореализации и развития талантов
Россиян).

Зрительская целевая аудитория проекта охватывает практически все группы населения
России и русскоязычного населения зарубежья.

2. ФОРМАТЫ ПРОЕКТА

Talantonline.ru— платформа для демонстрации детьми своих достижений и творчества.
Участие в конкурсах и мероприятиях проекта Talantonline бесплатное для зрителей и
участников.

1. Всероссийские детские конкурсы в формате онлайн по различным творческим
направлениям (вокал, живопись, актёрское мастерство, танцы и др.) с
общественным голосованием и оценкой членами жюри. Все участники получают
дипломы.

2. Творческая платформа Talantonline— это личные странички участников с
возможностью постоянного ведения своих каналов и размещения фото и видео
работ, а также подписки пользователей на каналы участников и голосования за
работы.

3. Фестивали и концерты. 1 июня 2021 года в Москве проведён первый
Всероссийский детский творческий фестиваль Talantonline с участием финалистов
из разных регионов, при поддержкеФонда Росконгресс , АСИ, информационного
портала Правительства Москвы.

4. «Практикум юных талантов - проект по содействию ранней профориентации,
вовлечению и знакомству детей с профессиями творческих и креативных
индустрий, организация практического знакомства школьников с направлениями и
специальностями разных отраслей на примере успешных брендов.

5. Детские онлайн-передачи «Юные таланты»— серия видеоинтервью с
талантливыми участниками проекта.

 ПРОЕКТ TALANTONLINE вошёл в ФИНАЛ ЛУЧШИХ ИДЕЙ СТРАНЫ (из
19000 заявок) Форума «Сильные идеи для нового времени — 2022» с участием
Президента РФ. https://deloros-msk.ru/news/v-final-foruma-silnye-idei-dlya-novogo-
vremeni-2022-vyshel-proekt-moskovskogo-delorossa/

 ПРОЕКТ TALANTONLINE УСПЕШНО ПРЕДСТАВЛЕН НА главном
экономическом форуме страны с участием главы государства — ПМЭФ-2022,
на сессии «Инвестиции крупных корпораций в школьное образование»
Смотреть публикацию. https://deloros-msk.ru/news/itogi-pmef-2022-moskovskiy-
deloross-svetlana-romanova-predstavila-proekt-talantonline/
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 ПРОЕКТ TALANTONLINE стал призёром регионального этапа международной
премии #МЫВМЕСТЕ, организованной по поручению Президента РФ. Смотреть
публикацию. https://deloros-msk.ru/news/detskiy-proekt-svetlany-romanovoy-stal-
prizerom-mezhdunarodnoy-premii-myvmeste/

Мероприятия проекта поддерживают: Правительство Москвы (инфо портал
Правительства Москвы), Фонд Росконгресс, АСИ, депутаты Государственной
думы РФ и общественные деятели, олимпийская чемпионка и депутат
Государственной думы РФ Светлана Журова, победительница первого шоу
«Голос» Дина Гарипова, Ассоциация участников рынка артиндустрии,
Русская Ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ), государственные
образовательные учебные заведения (в том числе ВУЗов: Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова, РГУ им. А. Н. Косыгина), союзы
и отраслевые ассоциации, представители творческих профессий, популярных
брендов и крупных корпораций.

Сайт проекта: talantonline.ru
Информация о проекте: https://www.talantonline.ru/App/Information/Index

info@talantonline.ru

Тел: +7 -903-778-73-24

Более 100 публикаций о проекте https://talantonline.ru/App/Information/Publications
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